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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа (далее Программа) по музыке адресована  обучающимся с  задержкой психического развития и 

тяжёлыми нарушениями речи, получающим образование по адаптированной основной образовательной программе основного 

общего образования. Срок реализации программы – 1 год. 
 

Психолого-педагогические особенности обучающихся с задержкой психического развития и тяжёлыми нарушениями 

речи на уровне основного общего образования(п. 1.1.2.АООП  ГБОУ школы № 59 для обучающихся с ТНР и ЗПР). 

Общими для всех обучающихся с ЗПР являются трудности произвольной саморегуляции, замедленный темп и неравномерное 

качество становления высших психических функций, мотивационных и когнитивных составляющих познавательной 

деятельности. Для значительной части обучающихся с ЗПР типичен дефицит социально-перцептивных и коммуникативных 

способностей, нередко сопряженный с проблемами эмоциональной регуляции, что в совокупности затрудняет их продуктивное 

взаимодействие с окружающими.  

Обучающиеся с ТНР имеют первичные речевые нарушения, препятствующие освоению основной общеобразовательной 

программы на уровне основного общего образования без реализации специальных условий обучения. 

 

Нормативные документы, на основании которых разработана программа: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», редакция от 26.05.2021 (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.09.2021); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утверждённым приказом 

Минпросвещения России от 31.05. 2021 №287; 

 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации  имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254; 

 Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школы №59 Приморского 

района Санкт-Петербурга для обучающихся с задержкой психического развития, приказ № 39 от 31.08.2021; 

 Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школы №59 Приморского 

района Санкт-Петербурга для обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи приказ № 39 от 31.08.2021; 

 Примерные программы по учебным предметам. «Музыка. 5-8 классы» авторов Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской, 

допущенная (рекомендованная) Министерством образования и науки РФ, 2017 г.Предметная линия учебников«Музыка 5-8 

классы. Искусство 8-9 классы» под редакцией Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской,  (М.: Просвещение, 2017). 

Состав УМК:      

1. Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская «Музыка. 5 класс».Учебник для общеобразовательных учреждений. -М: Просвещение, 2017г. 

2. Музыка 5-8 классы. Искусство 8-9 классы, Сборник рабочих программ. Предметная линия учебников Г. П. Сергеевой, Е. 

Д. Критской - М., Просвещение, 2017г. 

3.  Фонохрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 5 класс. (1 СD, МР3,) авт. Е.Д. Критская., Г.П. Сергеева  
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4. Нотная хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 5кл.  авт. Е.Д. Критская., Г.П. Сергеева 

М.:Просвещение, 2014. 

 

Цель программы 

Основной целью изучения предмета «Музыка» на уровне основного общего образования является формирование у 

обучающихся с ЗПР и ТНР потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой, что предполагает 

расширение музыкальных интересов обучающихся, обеспечение их интеллектуально-творческого развития, активный 

познавательный поиск в сфере искусства, самостоятельное освоение различных учебных действий.  

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 Учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство» и направлен на получение обучающимися с ЗПР 

и ТНР знаний о многообразии  взаимодействий музыки с жизнью, природой, обычаями.  В программе рассматриваются 

разнообразные явления музыкального искусства в их взаимодействии с художественными образами других искусств  – 

литературы, изобразительного искусства, театра, кино. 

 Обучение учебному предмету «Музыка» способствует в первую очередь эстетическому и духовно-нравственному 

развитию, воспитанию патриотизма; воспитанию потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных 

народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; воспитанию эмоционально-ценностного, 

заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному самообразованию. 
Изучение учебного предмета «Музыка» вносит свой вклад в общую систему коррекционно-развивающей работы, 

направленной на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и ТНР. 

 Коррекционно-развивающий потенциал учебного предмета способствует коррекции и развитию эмоциональной сферы 

посредством приобщения к музыке, выражения своих эмоций через восприятие музыкальных произведений, переживание и 

осознание своих чувств через проживание музыкального образа; развитию памяти, формированию ассоциативно-образного 

мышления посредством заучивания музыкального материала и текстов песен, понимания средств музыкальной 

выразительности. 
 В ходе изучения музыки у обучающихся с ОВЗ происходит формирование либо коррекция уже имеющихся 

представлений о процессах, имеющих место в окружающем человека мире, развивается образное, а затем абстрактное 

мышление.  Также при изучении музыки у обучающихся с ЗПР и ТНР развивается зрительное и слуховое восприятие и мелкая 

моторика, совершенствуются коммуникативные навыки; происходит совершенствование речевого дыхания, артикуляции звуков, 

формирование способности вербального выражения чувств, обогащение словаря. 
Виды деятельности обучающихся с ЗПР и ТНР, обусловленные особыми образовательными потребностями и 

обеспечивающие осмысленное освоение содержании образования по предмету «Музыка», организуются в соответствии с п. 

2.2.2.13АООП ГБОУ школы № 59. 

 

3. Место предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Музыка» изучается в 1-7 классах. По учебному плану ГБОУ школы № 59 в 5классе учебный предмет 

«Музыка» реализуется за счет обязательной части учебного плана в объеме 34 часа (1 час в неделю).  
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4. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

 

С учётом дифференцированного характера требований результаты обучения в отношении всех групп обучающихся с ОВЗ на 

уровне  основного общего образования оцениваются с учётом индивидуальных достижений и не сопоставляются с результатами 

нормативно развивающихся сверстников. 

Личностные и метапредметные результаты п.2.1.2.5.13. АООП ГБОУ школы № 59. 

Предметные результаты:  

Результаты по годам формулируются по принципу добавления новых результатов от года к году, уже названные в 

предыдущих годах позиции, как правило, дословно не повторяются, но учитываются (результаты очередного года по умолчанию 

включают результаты предыдущих лет). 

Предметные результаты по итогам первого года изучения учебного предмета «Музыка». 

У обучающихся будут сформированы:  

 первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; о ценности 

музыкальных традиций народа; 

 основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве народного и профессионального музыкального 

творчества. 

Обучающиеся научатся: 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и общества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, воплощаемые в музыкальных 

произведениях; 

 приводить примеры выдающихся отечественных и зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов 

с использованием справочной информации; 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 иметь представление о терминах и понятиях (в том числе народная музыка, жанры народной музыки, жанры музыки, 

музыкальная интонация, мотив, сценические жанры музыки, либретто, вокальная музыка, солист, ансамбль, хор, средства 

музыкальной выразительности: мелодия, темп, ритм, динамика, тембр, лад);  

 воспринимать музыку как выражение чувств и мыслей человека, различать в ней выразительные и изобразительные 

интонации, узнавать и различать характерные черты музыки разных композиторов; 

 иметь представление о значении народного песенного и инструментального музыкального творчества как части духовной 

культуры народа;  

 определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к русскому музыкальному фольклору; перечислять русские 

народные музыкальные инструменты и определять на слух их принадлежность к группам духовых, струнных, ударно-

шумовых инструментов; 

 иметь представление о характерных признаках классической и народной музыки; 

 иметь представление о специфике воплощении народной музыки в произведениях композиторов; 
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 исполнять разученные музыкальные произведения вокальных жанров (хор, ансамбль, соло); 

 узнавать средства музыкальной выразительности (в том числе мелодия, темп, ритм, тембр, динамика, лад); 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов;  

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности. 

 

5.  Содержание тем учебного курса 

Содержание учебного предмета Литература соответствует п.2.2.2.13.адаптированнойосновной образовательной программы 

основного общего образования ОУ для обучающихся с ЗПР и ТНР.  

 

6. Контроль предметных результатов 

 Раздел учебного курса 
Кол-во 

часов 
Формы контроля предметных результатов 

Раздел I"Музыка и литература" 

 
17 

Тест №1;музыкальная викторина №1; 

Тест №2; музыкальная викторина №2; 

Анализ музыкальных произведений; устный опрос; 

Хоровое и индивидуальное пение. 

Раздел II"Музыка и изобразительное искусство" 17 

Тест №3; музыкальная викторина №3; 

Тест №4; музыкальная викторина №4; 

Анализ музыкальных произведений; устный опрос; 

Хоровое и индивидуальное пение. 

Итого: 2 раздела 34 Тестов – 4, музыкальных викторин - 4 

 

В структуру рабочей программы включена система учёта и контроля планируемых результатов в соответствии с Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (приказ от 

18.01.2021 № 3/2)  и Положением о системе оценивания предметных результатов обучающихся на уровне основного общего 

образования по предметам гуманитарного цикла (приказ от 20.05.2016 №38/3).   

Контрольно-измерительные материалы утверждены на заседании методического совета Протокол № 5 от 11.06.2019г (Приказ 

от 14.06.2019 №40). 
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7.  Календарно-тематическое планирование (1 час в неделю. Всего 34 часа) 

 

№ 

п/п 

№ 
п/т 

Тема урока 

Дата по плану 

Планируемые результаты обучения  5а 

 

5б, 5д 

 

5в, 5г 

 

Раздел 1.  Музыка и литература (17ч.) 

1 1 Что роднит музыку с 

литературой? ИКТ 

   Обучающиеся научатся: 

 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее 

значение в жизни человека и общества; 

 

 исполнять разученные музыкальные произведения 

вокальных жанров (хор, ансамбль); 

 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей 

и поэтов. 

2 2 Вокальная музыка 

ИКТ 

   

3 3 Вокальная музыка 

ИКТ 

   

4 4 Вокальная музыка 

ИКТ 

   

5 5 Фольклор в музыке 

русских композиторов. 

ИКТ 

Муз.викторина №1 

 

   Обучающиеся научатся: 

 

 определять на слух музыкальные произведения, 

относящиеся к русскому музыкальному фольклору; 

перечислять русские народные музыкальные 

инструменты и определять на слух их 

принадлежность к группам духовых, струнных, 

ударно-шумовых инструментов; 

 

 иметь представление о терминах и понятиях (в том 

числе народная музыка, жанры народной музыки) 

 

 иметь представление о характерных признаках 

классической и народной музыки. 

 

6 6 Фольклор в музыке 

русских композиторов 

ИКТ 

АК 

   

7 7 Жанры инструментальной и 

вокальной музыки 

ИКТ Тест №1. 

   

8 8 Вторая жизнь песни. 

Живительный родник 

творчества.  ИКТ 

 

   

9 9 «Всю жизнь мою несу    Обучающиеся научатся: 



7 
 

№ 

п/п 

№ 
п/т 

Тема урока 

Дата по плану 

Планируемые результаты обучения  5а 

 

5б, 5д 

 

5в, 5г 

 

родину в душе…»ИКТ  

 иметь представление о специфике воплощении 

народной музыки в произведениях композиторов. 

 

10 10 «Всю жизнь мою несу 

родину в душе…»ИКТ 

   

11 11 Писатели и поэты о музыке 

и музыкантах ИКТ 

 

    

Обучающиеся научатся: 

 узнавать средства музыкальной выразительности (в 

том числе мелодия, темп, ритм, тембр, динамика, 

лад); 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей 

и поэтов. 

 

 

12 12 Писатели и поэты о музыке 

и музыкантах ИКТ 

Муз.викторина №2. 

   

13 13 Первое путешествие в музы-

кальный театр. Опера 

ИКТ 

   Обучающиеся научатся: 

 

 понимать значение интонации в музыке как носителя 

образного смысла; 

 

 иметь представление о характерных признаках 

классической и народной музыки; 

 

 иметь представление о значении народного 

песенного и инструментального музыкального 

творчества как части духовной культуры народа. 

 

14 14 Опера-былина Н. А. 

Римского-Корсакова 

«Садко», 

«Снегурочка»(Искусство 

начинается с мифа).ИКТ 

Тест №2 

   

15 15 Второе путешествие в музы-

кальный театр. Балет 

ИКТАК 

   

16 16 Музыка в театре, кино, на 

телевидении. ИКТ 

   

17 17 Третье путешествие в музы-

кальный театр. Мюзикл. 

ИКТ 
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№ 

п/п 

№ 
п/т 

Тема урока 

Дата по плану 

Планируемые результаты обучения  5а 

 

5б, 5д 

 

5в, 5г 

 

 

18 1 Что роднит музыку с 

изобразительным иск-вом? 

ИКТ 

    

Обучающиеся научатся: 

 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее 

значение в жизни человека и общества; 

 

 иметь представление о терминах и понятиях (в том 

числе народная музыка, жанры народной музыки, 

жанры музыки, музыкальная интонация, мотив, 

сценические жанры музыки, средства музыкальной 

выразительности: мелодия, темп, ритм, динамика, 

тембр, лад);  

 

 иметь представление о значении народного 

песенного и инструментального музыкального 

творчества как части духовной культуры народа. 

 

19 2 Что роднит музыку с 

изобразительным иск-вом? 

ИКТ 

   

20 3 «Небесное и земное» в 

звуках и красках. ИКТ 

   

21 4 «Звать через прошлое к на-

стоящему». ИКТ 

   

22 5 Музыкальная  живопись и  

живописная музыка 

(«Благословляю вас, 

леса…» Мотивы пути и 

дороги в русском 

искусстве.)ИКТ 

Муз.викторина №3 

   

23 6 Колокольные звоны в 

музыке и изобразительном 

искусстве АК 

   Обучающиеся научатся: 

 

 проявлять творческую инициативу, участвуя в 

музыкально-эстетической деятельности. 

 

 эмоционально проживать исторические события и 

судьбы защитников Отечества, воплощаемые в 

музыкальных произведениях; 

 

 исполнять разученные музыкальные произведения 

вокальных жанров (хор, ансамбль, соло). 

 

24 7 Портрет в музыке и изобра-

зительном искусстве 

(Два Пушкинских образа). 

ИКТ Тест №3. 

   

25 8 Волшебная палочка 

дирижера.  ИКТ 

 

   

26 9 Образы борьбы и победы в    
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№ 

п/п 

№ 
п/т 

Тема урока 

Дата по плану 

Планируемые результаты обучения  5а 

 

5б, 5д 

 

5в, 5г 

 

искусстве. ИКТ 

27 10 Застывшая музыка. ИКТ     

Обучающиеся научатся: 

 

 воспринимать музыку как выражение чувств и 

мыслей человека, различать в ней выразительные и 

изобразительные интонации, узнавать и различать 

характерные черты музыки разных композиторов; 

 

 приводить примеры выдающихся отечественных и 

зарубежных музыкальных исполнителей и 

исполнительских коллективов с использованием 

справочной информации; 

 

 иметь представление о терминах и понятиях (в том 

числе народная музыка, жанры народной музыки, 

жанры музыки, музыкальная интонация, мотив, 

сценические жанры музыки, либретто, вокальная 

музыка, солист, ансамбль, хор, средства музыкальной 

выразительности: мелодия, темп, ритм, динамика, 

тембр, лад). 

 

 

28 11 Полифония в музыке и жи-

вописи. ИКТ 

   

29 12 Музыка на мольберте. ИКТ    

30 13 Импрессионизм в музыке и 

живописи. ИКТ 

Муз.викторина №4 

   

31 14 Импрессионизм в музыке и 

живописи. ИКТ АК 

   

32 15 «0 подвигах, о доблести, о 

славе…». ИКТ Тест №4 

   

33 

 

16 «В каждой мимолетности 

вижу я миры…». ИКТ 

   

34 17 Мир композитора 

(обобщение). ИКТ 

   

 

 


